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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации выполнения курсовой 

работы (проекта) и проведения ее защиты, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

− приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ»; 

− Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова»; 

− локальными нормативными актами Сыктывкарского лесного института (фи-

лиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский лесотехнический университет имени С.М. 

Кирова» (СЛИ).  

1.3  В настоящем положении используются следующие понятия: 

–  курсовая работа – это документ, представляющий собой форму отчетности по 

самостоятельной работе студента, содержащий систематизированные сведения по 

определенной теме.  

– курсовой проект – это документ, представляющий собой форму отчетности по 

самостоятельной работе студентов, включающий аналитическую, графическую и 

расчетную части; 

− задание на выполнение курсового проекта (работы) – документ, содержащий 

исходные данные, достаточные для постановки задачи на проектирование (разработку, 

исследование и т.д.) и ее выполнения, а также график выполнения проекта (работы); 

− текущий контроль выполнения курсового проекта (работы) – заключается в 

систематической проверке хода выполнения сформулированных в задании этапов курсо-

вого проекта (работы). При оценивании должны учитываться своевременность и качест-

во материалов, представленных обучающимся к сроку, определенному в задании на кур-

совой проект (работу); 

− защита курсового проекта (работы) – вид промежуточной аттестации по дис-

циплине (модулю). Является обязательной формой проверки качества выполнения кур-

сового проекта (работы), оценки степени достижения поставленной цели и решения за-

дач проектирования и других видов учебной и будущей профессиональной деятельности 

обучающегося; 

− дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников; 

− электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной деятельно-

сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации обра-

зовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных се-

тей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 



 

3 

 

– электронная информационно-образовательная среда – совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

1.4 Курсовая работа (проект) по дисциплине (модулю) является одним из основных 

видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студента. Курсовая работа 

(проект) представляет собой самостоятельное исследование избранной темы, которая 

должна быть актуальной и соответствовать состоянию и перспективам развития науки. 

Тема курсовой работы (проекта) должна быть основана на изучении необходимого 

нормативного материала, учебной и научной литературы. 

1.5 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины (модуля), в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении 

комплексных задач, связанных с видами профессиональной деятельности. 

1.6 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине (модулю) 

проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по дисциплине (модулю); 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

 выработки навыков использования справочной литературы, нормативной и 

правовой документации; 

 развития у студентов логического мышления, умения аргументировано 

излагать мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров в 

процессе работы; 

 подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

1.7 Тематика курсовых работ (проектов), рекомендуемых студентам, 

разрабатывается и одобряется ежегодно кафедрами, осуществляющими руководство 

курсовыми работами (проектами).  

1.8 Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин (модулей), по 

которым они предусматриваются, определяются рабочим учебным планом.  

1.9 Полные названия курсовых проектов вносятся в экзаменационные ведомости и 

в приложения к диплому. 

1.10 Согласно сводной номенклатуре дел курсовые работы (проекты) учитываются 

и хранятся на соответствующих кафедрах. По истечении указанного срока в 

действующей номенклатуре все курсовые проекты, не представляющие учебно-

методической ценности, списываются по акту и уничтожаются. 

1.11 Учебная нагрузка за руководство курсовыми работами (проектами) 

устанавливается в соответствии с «Инструкцией о порядке расчета и планирования 

объема работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом, в пределах 

шестичасового рабочего дня». 

Педагогические работники, осуществляющие функции руководителей курсовых 

работ (проектов), вправе применять ДОТ и ЭО в порядке, установленном локальными 

нормативными актами СЛИ, при организации курсового проектирования, проведении 

текущего контроля хода выполнения работ обучающимися по курсовой работе (проек-

ту), промежуточной аттестации обучающихся в форме публичной защиты курсовой ра-

боты (проекта). 

1.12 Курсовую работу (проект) студент представляет для оценивания 

руководителю курсовой работы (проекта). 
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 Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической помощи в 

ходе выполнения и подготовки к защите курсовой работы (проекта) в порядке, установ-

ленном локальными нормативными актами СЛИ. 

 

2. Порядок выполнения курсовых работ (проектов) 
 

2.1 Тематику курсовых работ (проектов) разрабатывает кафедра в учебном году, 

предшествующем выполнению курсовой работы (проекта), которая затем обсуждается 

на заседании кафедры и вносится в рабочую программу и фонд оценочных сред 

дисциплины, за которой закреплена курсовая работа (проект), а также в рабочих 

программах и фондах оценочных средств должны быть разработаны методические 

указания по выполнению курсовых работ (проектов). 

2.2  Выбор и утверждение темы курсовой работы (проекта): 

 студент вправе выбрать тему курсовой работы (проекта) как из числа тем, 

утвержденных на кафедре, так и самостоятельно предложить тему курсовой работы 

(проекта) с обоснованием ее целесообразности; 

 тематика курсовых работ (проектов) сообщается студентам в начале семестра 

изучения дисциплины. 

2.3  Студент выполняет курсовую работу (проект) по утвержденной теме под 

руководством преподавателя. 

2.4 Руководители курсовых работ (проектов) назначаются заведующим кафедрой. 

Допускается назначение руководителей курсовым проектированием от руководства, а 

также из числа высококвалифицированных специалистов отрасли, научных работников, 

работающих в институте на условиях почасовой оплаты.  

2.5 В обязанности руководителя входит: 

–        разработка совместно с обучающимся плана курсовой работы (проекта);  

− оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы, в опре-

делении объекта, предмета, целей и задач, гипотезы курсовой работы (проекта); 

 проведение консультаций по методике написания курсовой работы (проекта) 

и по его содержанию; 

 контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) и своевременным 

представлением её (его) к защите; 

 организация и проведение защиты курсовой работы (проекта). 

2.6 В ходе взаимодействия руководителей курсовых работ (проектов) с обучающи-

мися при выдаче задания на курсовое проектирование, индивидуальном и групповом 

консультировании, получении выполненной курсовой работы (проекта) допускается ис-

пользование ДОТ и ЭО и может осуществляться с применением возможностей информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет посредством: 

− двусторонних видео-конференций, chat, телефонной связи (синхронное взаи-

модействие); 

− электронной почты, форума (асинхронное взаимодействие). 

2.7 Структура курсовой работы, как правило, должна включать: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 исходные данные; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения. 

2.8 Структура курсового проекта, как правило, должна включать: 

а) пояснительную записку:  
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 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 исходные данные; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения. 

б) графическую часть (расчетную), оформленную по требованию ЕСКД. 

2.9 Выполнение курсового проекта может быть заменено студенту на выполнение 

научно-исследовательской или творческой работы. Решение о замене принимается на 

заседании кафедры. 

2.10 Конкретные требования к содержанию, объёму и структуре курсовых работ 

определяются в рабочих программах и фондах оценочных средств дисциплин.  

 

3. Формы и порядок аттестации по курсовым работам (проектам) 
 

3.1 Завершенная курсовая работа (проект) должна быть представлена студентом 

на кафедру за 10 дней до защиты для ее анализа. 

3.2 Курсовая работа  (проект) оцениваются по пятибальной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка за курсовую работу 

(проект) проставляется на титульном листе работы (проекта), вносится руководителем в 

экзаменационную ведомость, зачетную книжку студента. 

3.3 Студент, получивший неудовлетворительную оценку, считается имеющим 

академическую задолженность. В случае наличия у студента уважительных причин, 

подтвержденных документально, распоряжением по институту (факультету) студенту 

устанавливаются индивидуальный порядок и сроки выполнения курсовой работы 

(проекта). 

3.4 Оценка снижается: 

 за несоответствие проделанной работы выданному заданию; 

 за ошибки в формальных выкладках и численных расчетах, неверное 

графическое отображение и ошибочную интерпретацию полученных результатов; 

 за неправильные ответы на вопросы по теоретической и практической частям 

работы; 

 за наличие орфографических и синтаксических ошибок в отчете; 

 за несоответствие отчета требованиям к оформлению.  

3.5 Защита курсовых работ(проектов) относится к промежуточной аттестации 

обучающихся и регламентируется установленным локальным нормативным актом СЛИ. 

3.6 Курсовая работа (проект) защищается перед педагогическим работником, кото-

рый определяет уровень теоретических знаний и практических навыков обучающегося, 

соответствие предъявляемым требованиям. На защите могут присутствовать другие пе-

дагогические работники организации. На защиту курсовой работы (проекта) могут быть 

приглашены специалисты-представители работодателей. 

3.7 Допускается проведение защиты курсовых работ (проектов) с использованием 

ДОТ и ЭО средствами синхронного взаимодействия (двусторонней видео-конференции). 

При организации процедуры защиты курсовых работ (проектов) с использованием ДОТ 

и ЭО должны быть обеспечены все необходимые меры, позволяющие однозначно иден-

тифицировать личность обучающегося и обеспечить защиту передаваемой информации 

от несанкционированного доступа. Другие обучающиеся, педагогические работники, 

представители работодателей и иные заинтересованные лица должны иметь организаци-

онно-техническую возможность подключаться к защите. 
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3.8 Защита курсовой работы (проекта) для обучающихся из числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья организуется и проводится с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся на основании личного заявления, представленного заведующем кафедрой 

не позднее чем за месяц до предполагаемой защиты. 

 

 

4. Хранение курсовых работ (проектов)  
4.1 Выполненные курсовые работы (проекта) хранятся после их защиты в СЛИ. 

Срок и место хранения определяются в соответствии со сводной номенклатурой вуза. 

4.2 Лучшие курсовые работы (проекты) могут быть предложены для участия в 

профессиональных конкурсах, конференциях разного уровня и рекомендованы для пуб-

ликации, а курсовые проекты, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий и хранятся на кафедре. 

4.3 Успешно защищенные курсовые работы (проекты) оцифровываются для даль-

нейшего размещения и хранения в электронной информационно-образовательной среде 

образовательной организации. 
 

 

 

Конец документа 


